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О ВЫСТАВКЕ 
 
 
Участники 
46 компаний 
 
 
Посетители 
4 200 человек 
 
 
Площадь 
3 000 кв.м.  
 
 
 
 
 

26-я выставка «БАЙКАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ 
НЕДЕЛЯ» 
 
24-я выставка «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. 
ЖКХ»  
 
Выставка развернулась на открытой площадке и в 
первом павильоне Сибэкспоцентра. Участниками стали 
компании, которые занимаются строительством, 
отделкой, дизайном, производством строительных 
материалов, электрической, светотехнической и 
кабельно-проводниковой продукцией, системами 
водоочистки и многие другие. 
 
Выставка позволила пообщаться и обменяться опытом 
профессионалам строительной, энергетической и ЖКХ 
отраслей. Формат выставки позволил узнать о 
импортозамещении и антикризисных мерах, участники 
провели деловые встречи и переговоры, наладили 
профессиональные связи. 
 
Организатор выставки:  
 
АО "Сибэкспоцентр" - член Российского союза 
выставок и ярмарок 
 
Официальная поддержка:  
Правительство Иркутской области;  
Министерство строительства Иркутской области;  
Министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области;  
ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения»; 
Союз строителей Иркутской области;  
Иркутская региональная ассоциация работодателей 
«Партнерство товаропроизводителей и 
предпринимателей»;  
Байкальское представительство Российской гильдии 
управляющих и девелоперов;  
Союз «Торгово-промышленная палата Восточной 
Сибири». 
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В церемонии  
открытия выставки 
принимали участие 
 
Довгалюк Сергей 
Владимирович, 
заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бровко Виктор Александрович, 
генеральный директор 
исполнительной дирекции 
НО «Союз строителей Иркутской 
области» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Каретников Вадим Андреевич, 
исполняющий обязанности 
генерального директора  
АО «Сибэкспоцентр 
 
 
 
 

На торжественной церемонии открытия выставок с 
приветственным словом выступил заместитель 
Председателя Правительства Иркутской области 
Довгалюк Сергей Владимирович: 
«В сложившейся ситуации нам нужен отечественный 
производитель,  поэтому Правительством РФ и 
Правительством Иркутской области принимаются 
антикризисные меры. Губернатор Иркутской области 
создал «Антикризисный штаб», где в еженедельном 
формате проводятся совещания по выходу из 
сложившейся ситуации, о принятии мер поддержки 
бизнеса. Санкции — это шаг развить отечественное 
производство, чтобы в будущем мы и наши дети жили 
гораздо лучше, счастливей и богаче!» 
 
Далее слово было предоставлено генеральному 
директору исполнительной дирекции НО «Союз 
строителей Иркутской области»  
Бровко Виктору Александровичу: 
«По традиции уже в  26  раз на площадке 
Сибэкспоцентра организовывается и проводится 
выставка, где ведущие строительные компании 
демонстрируют свои инновационные технологии, 
оборудование, новейшую современную продукцию. Вас 
ждет интересная деловая программа, событие очень 
значимое, мы все можем пообщаться и обменяться 
своими знаниями» 
 
В завершении выступил исполняющий обязанности 
генерального директора АО «Сибэкспоцентр» 
Каретников Вадим Андреевич:  
Благодарю всех тех, кто помогал нам в организации 
этого мероприятия: Министерство строительства 
Иркутской области, Министерство жилищной 
политики и энергетики Иркутской области, Союз 
строителей Иркутской области. Результат этой 
работы – насыщенная и актуальная деловая программа 
выставки. Выставка позволит узнать о 
импортозамещении и антикризисных мерах, решить 
все необходимые бизнес-задачи, провести деловые 
встречи и переговоры, наладить профессиональные 
связи и заключить выгодные контракты. Хочу 
пожелать всем успешной работы! Объявляю выставку 
открытой!» 
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УЧАСТНИКИ 
ВЫСТАВКИ 
 
В мероприятии приняли участие 
46 компаний из Москвы, Санкт-
Петербурга, Кемерово, Омска, 
Ачинска, Читы, Иркутска и 
других городов. 
 
Направление их деятельности 
разнообразно: 
 Автоклавный газобетон, 

цемент; 
 Кирпич отечественных и 

зарубежных производителей, 
фасадной и террасной плитки, 
бетонной тротуарной плитки и 
сопутствующих материалов; 

 Электротехнической, 
светотехнической и кабельно-
проводниковой продукции; 

 Интерьерные, фасадные 
краски, декоративные 
штукатурки, защитные 
покрытия для древесины; 

 Система теплоизоляции 
фасадов; 

 Лифтовое оборудование; 
 Современные системы 

водоочистки; 
 Малоэтажное строительство 

жилых и не жилых зданий и 
сооружений.  

 
На выставку экспоненты привезли 
с собой самые актуальные и 
усовершенствованные технологии, 
посетителям предложили 
приобрести новинки продукции и 
известные бренды. 
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Профиль участников: 

География участников 
 

  

2%2%

42%

2%17%

11%
2%
6%

6%
6% 4%

Профильные министерства
Образовательные учреждения
Cтроительные и отделочные материалы
Оборудование, технологии, инструменты
Малоэтажное строительство жилых и не жилых зданий и сооружений, новостройки 
Интерьер, ландшафтный дизайн, благоустройство
Лифтовое оборудование
Электротехническая, светотехническая и кабельно-проводниковая продукция
Теплоснабжение и теплоизоляция
Водоснабжение, водоотведение, водоочистка
Автоматизированные системы  управления

78%

22%
Иркутская область

Другие регионы России
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ОТЗЫВЫ 
УЧАСТНИКОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Менеджер по продажам ООО «Фабрика Бетонов» 
Кохомава Елена Сергеевна, г.Иркутск: 
«Наша компания занимается производством бетона, 
строительных блоков, сухих смесей, заборами и 
бордюрами, также сопутствующими материалами. 
На выставке мы участвуем ежегодно, целью участия в 
выставке было повышение продаж, показ новой 
продукции в этом году её очень много. Конечно, итоги 
сможем подвести через какое-то время, так как на 
выставке невозможно сразу почувствовать весь 
результат. Впечатления хорошие, получилось достичь 
поставленных целей во время работы выставки». 
 
Директор по развитию ГК «Зельноросс»  
Компания «MAY PUL»  
Сергеева Ирина Валерьевна, г.Ангарск: 
«В выставке мы участвуем первый раз, наше 
предприятие молодое мы хотели заявить о себе, 
показать себя. Мы выпускаем строительный материал 
нового поколения, который идентичен железу, но он 
превосходит его по своим техническим 
характеристикам, название материала пултрузионный 
стеклокомпозит он легкий, не поддается коррозии, 
ультрафиолету, на него не влияют погодные условия, 
его можно использовать в воде, земле он не поддается 
гниению. Наш материал использовался в производстве 
Крымского моста. На выставке мы нашли много новых 
партнеров и планируем принять участие в следующей 
выставке». 
 
Менеджер по развитию региональных продаж 
ООО «Сиблифт» 
Долгополова Елена Сергеевна, г.Омск:  
«Наша компания один из крупнейших в России 
изготовителей лифтового оборудования с полным 
производственным циклом. На выставку в г. Иркутск 
мы приехали впервые. Основная цель возобновить 
старые контакты и найти новые. Получилось 
встретить двух застройщиков и наладить с ними 
отношения, что не очень получалось сделать по 
телефону из г. Омска. Выставкой довольны и хотели 
бы принять участие в следующем году». 
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ПОСЕТИТЕЛИ 
ВЫСТАВКИ 
 
За 3 дня выставку посетили  
4 200 человек 
 
Выставку посетили руководители 
Правительства Иркутской области, 
руководители отраслевых 
подразделений, директора 
промышленных предприятий и 
организаций, специалисты в 
области строительства,  
энергетики и  автоматизации, 
ЖКХ из Иркутска и Иркутской 
области, студенты ВУЗов 
и население города Иркутска. 
 
Все дни выставки у посетителей 
была уникальная возможность 
проконсультироваться 
со специалистами, выбрать 
необходимый строительные 
материалы среди большого 
количества продукции и найти 
надежных подрядчиков. 
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ПРОГРАММА 
ВЫСТАВКИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выставку сопровождала деловая программа, в рамках 
которой участники смогли обсудить актуальные 
проблемы отрасли, обменяться мнениями и опытом 
с высококвалифицированными специалистами 
и экспертами. 
 
 В рамках деловой программы прошли:  
 

 Конференция «Приоритеты строительной 
отрасли Иркутской области в текущих условиях 
2022 года в сфере строительства и ЖКХ. Полный 
пакет антикризисных мер».  
 

 Круглый Стол «О реализации Федерального 
закона от 27 декабря 2018 года № 522-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
связи с развитием систем учета электрической 
энергии (мощности) в Российской Федерации». 
Особенности внедрения интеллектуальных 
систем учета электрической энергии, основные 
вызовы».  
 

 Цикл обучающих семинаров:  
«Быстро возводимые сооружения из ЛСТК и 
стальных конструкций в условиях г.Иркутска».  
Предложения по развитию деревянного 
домостроения в Иркутской области с 
применением новейших современных 
технологий». «Изменение #2. СП 14.13330.2018»  
«Опыт восстановления и реконструкции зданий 
примере г. Грозный».  
«Опыт и предложения по комплексному 
развитию территорий компании Ассман»  
 

 Круглый стол «Продуктивное взаимодействие 
дизайнера и строителя». Организатор «Дизайн-
Акселератор».  
 

 Круглый стол «Новый порядок ГСН, 
Региональная проблематика применения ТИМ». 
Организатор: РИЗ «MAXIMA».  
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22 апреля состоялось 
закрытие выставки 
«Байкальская строительная 
неделя. 
Энергоэффективность. 
ЖКХ», завершилась она 
вручением дипломов и 
наград участникам 
 

ЗОЛОТУЮ  НАГРАДУ выставки получили: 
 
CAPAROL-CENTER Г.ИРКУТСК  
ООО "ИРКУТСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД"  
КОМПАНИЯ "TDM ELECTRIC" 
ООО "ФАБРИКА БЕТОНОВ"  
ООО "БАЙКАЛЬСКИЙ ГАЗОБЕТОН"  
АО "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "СИБИРСКИЙ 
ЦЕМЕНТ" 
КОМПАНИЯ "MAY PUL" 
ООО ГК "АВРОРА" 
ЗАО "РУВИНИЛ"  
ООО "АЧИНСКИЙ ЦЕМЕНТ"  
ГК "ГЕЙЗЕР" 
ООО "ИРКУТСКИЙ ЗАВОД БЛОЧНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ" 
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РЕКЛАМНАЯ 
КАМПАНИЯ 
ВЫСТАВКИ 

 
 

 
 

 

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ: 
 справочник «Капитал» 
 журнал «Капиталист» 
 журнал «Ветснаб» 
 журнал «Электротехнический рынок»   
 журнал «Техсовет» 
 газета «Иркутск»  
 газета «Соседи. Байкал» 

 
РАДИО: 

Размещение ролика 15 сек. на радиостанциях:  
 Авторадио  
 Шансон  
 МСМ  
 NRJ 

Анонс мероприятия в новостях/афишах:  
 Авторадио  
 Шансон  
 МСМ  
 NRJ 

 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ:   

Размещение ролика 15 сек. на телеканалах:  
 Россия 1  
 Россия 24  
 НТВ  
 Рен ТВ  
 НТС 

 
АНОНС В НОВОСТЯХ:  

 Вести Иркутск (телеканал Россия 1)  
 Новости по будням (телеканал НТС)  

 
НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА:  
 Баннер на фасаде «Сибэкпоцентра»  
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ИНТЕРНЕТ ПРОДВИЖЕНИЕ 
Интернет-порталы  

 irk.ru (брендирование главной страницы, баннер 
в разделе новостей)  

 irkobl.ru 
 icenter.ru 
 kapitalpress.ru 
 gkh-sibiri.ru 
 vestsnab24.ru 
 elec.ru  
 tehsovet.ru 
 Expoclub.ru 
 Expomap.Ru 
 Exponet.ru 
 Globalmedia 
 expo-book.com 
 helpinver.com 

 
Для продвижения выставки в интернете 
использовались следующие типы рекламы:  

 Контекстная реклама в Яндекс 
 Таргетированная реклама в ВК, Одноклассники  
 Промопосты в ВК, Инстаграм, Телеграм 
 Тематические публикации о событиях и 

участниках выставки в социальных сетях ВК, 
Одноклассники, Инстаграм, Телеграм  
 

Рекламные объявления транслировались в формате 
текстово-графических баннеров, промо-постов в 
Однокласниках, ВКонтакте и партнёрских проектах 
Mail.ru. Целевая аудитория выставки была разделена на 
сегменты, что обеспечило высокую релевантность 
каждого транслируемого объявления. Сегменты 
подбирались по признаку потенциального интереса к 
разделам выставки, мероприятиям. 
Общее количество показов объявлений составило 
707 886.  
 
E-mail рассылка по базе посетителей  
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Будем рады видеть вас 
среди участников и 
посетителей  
специализированной 
выставки  
«БАЙКАЛЬСКАЯ 
СТРОИТЕЛЬНАЯ   
НЕДЕЛЯ – 2023»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АО «Сибэкспоцентр», 
664050, г. Иркутск, 
ул. Байкальская, 253-а, 
тел.: (3952) 35-29-00 
e-mail: info@sibexpo.ru, 
http://www.sibexpo.ru 

 
 
 
 


